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Почтовая Контора 1786 г.

Новое меню –
в любимом ресторане
Ожидание новых ощущений и вкусов живет в каждом дне. Отличная новость: в ресторане «Почтовая
Контора 1786 г.» – новое основное меню.

Фото Игоря Шпиленка, wwf.ru

В Архангельской области создается
Двинско-Пинежский природный заказник.
Он имеет статус регионального, но трудно
не согласиться с мнением: 302 тысячи
гектаров нетронутой тайги в междуречье
Северной Двины и Пинеги – мировое
достояние. А компромисс, к которому после
многолетних переговоров пришли экологи
и бизнес, – во всех смыслах мировой опыт.

ООО «Добро Про». Реклама.

Любители изысканной кухни будут в восторге от легкого салата с тунцом и авокадо. И вас точно соблазнит нежнейший меренговый рулет с ягодами!
Тем, кто предпочитает блюда посытнее, обязательно
понравится стейк «Бавет» с овощами на гриле или сморреброд с ростбифом. Ростбиф собственного приготовления подается на печеном бородинском тосте, и его идеально дополняют пряная руккола и свежие ягоды.
Если вы в поисках новых вкусов, рекомендуем попробовать тартар из морского гребешка. Нежный вкус гребешка неожиданно гармонично сочетается с нотками
дыни, слабосоленого огурца и подкопченного палтуса.
Обновилось и меню бизнес-обедов. Приглашаем на
ланчи в «Почтовую Контору 1786 г.» по будням с 12 до 16
часов.
Подробная информация и резерв столов:
(8182) 40-78-40.
г. Архангельск,
наб. Cеверной Двины, 78,
телефон (8182) 40-78-40
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2 Бизнес и власть

Деловая среда: Региональная туристическая ассоциация подвела итоги лета-2019

«Не знали, как планировать сезон»
интересовать туристов, но их
редко пускают в этот город.
Есть проблемы и с легендарным пароходом-колесником «Н. В. Гоголь»: в этом году
после нескольких рейсов запретили направление «Архангельск – Северодвинск».
У Красной пристани швартоваться нельзя, у Новодвинской крепости невозможно.

ПОСТРАДАЛА
РЕПУТАЦИЯ
Долгожданное событие
– реконструкция аэропорта
и взлетно-посадочной полосы на Соловках – обернулось для местных туроператоров убытками. О том, что
авиасообщения с архипелагом не будет все лето, им сообщили только в конце февраля. А путевки на следующий сезон начинают продаваться уже в ноябре. На начало 2019 года было забронировано 500 авиабилетов
на Соловки, в том числе для
групп из Испании, Болгарии,
Америки.
Всего за сезон туристы
покупают около 1500-2000
билетов на Соловки. Сам билет в обе стороны стоит 15
тысяч рублей, плюс экскурсия (от 4 до 20 тысяч рублей
на человека, в зависимости
от времени), проживание,
питание. Так что в данном
случае речь идет о недополученных миллионах.
«За 30 лет было две реконструкции полосы, эта –
третья. Но раньше для взлета и посадки самолетов всетаки оставляли площадку.
Февраль, март, апрель нам
говорили, что найдется выход, будет субсидирование.
И те, у кого хватало терпения, ждали до мая – рассказал директор туристскоэкскурсионной компании
«Помор-тур» Сергей НИКУЛИН. – Если говорить о
нашей фирме, мы потеряли
около 90% клиентов по этому
направлению. Россияне отнеслись к форс-мажору с пониманием, большого возмущения не было. Но имидж по-

страдал. А вот для иностранных компаний подобная ситуация стала абсолютно непонятной и неприемлемой».
Ту роператорам пришлось срочно продумывать
новые маршруты. Англичан,
к примеру, удалось перевезти на Соловки через Апатиты, но компания, которая
отправляла туристов в Россию, из-за смены логистики
потеряла порядка миллиона рублей.
Альтернатива авиаперелетам – водный транспорт.
Однако на Соловки в основном едут люди среднего и
пожилого возраста, и такой
вариант для них менее удобен. Под рейсовый катер,
который курсирует между
Соловками и Кемью, поезд
не подстраивается, нужно
останавливаться на ночлег в
Карелии. Переправить весь
туристический поток через
Кемь и Беломорск полноценно не удалось.
«Одному-двум туристам
еще можно объяснить положение, найти выход. С группами намного труднее. В любом случае, мы выглядели
странно, не знали, что сказать людям. Хуже всего то,
что нам до последнего не
сообщали, когда самолеты
перестанут летать – как тут
планировать сезон?» – вспоминает директор туристического центра Виктория
БУЛАТОВА.
ТУРИСТОВ ПРИНЯЛИ
СОСЕДИ
Как итог – основной поток туристов этим летом отправился на Соловки через
Карелию. Вот тебе и «жем-

Реновация

■ На территории лесозавода №3
планируют возродить
производство

На месте бывшего лесозавода №3 в Архангельске
в недалеком будущем может появиться новое лесопромышленное предприятие. Сейчас проект проходит
стадию согласования, сообщает пресс-служба администрации города.
Потенциальный инвестор – ООО «Регион-лес» – ведет
на территории подготовительные работы. Компания приняла решение заменить ветхий забор вдоль Ленинградского проспекта.
«Планируемый объем финансирования проекта – 3,7
миллиарда рублей. Его реализация будет включать в себя
три этапа: это создание пеллетного производства, организация процесса лесопиления объемом 350 тысяч кубометров в год и, наконец, повышение этого показателя до 500
тысяч кубов в год», – рассказал генеральный директор
ООО «Регион-лес» Дмитрий ГВОЗДЕВ.

Фото Николая Гернета

Туристический сезон по направлению
Архангельск – Соловки в этом году
практически провален. Однако не только
эта жемчужина Архангельской области
«вне зоны доступа»: немало других
потенциально привлекательных для туристов
мест, добраться до которых решатся разве
что любители бездорожья и неудобных
пересадок. Однако есть в региональном
турбизнесе и позитивные моменты. Об этом
говорилось на встрече представителей
отрасли на площадке Архангельской
региональной туристской ассоциации (АРТА).

Этим летом на «жемчужине Поморья» активно зарабатывал турбизнес
соседнего региона. Из-за отсутствия авиасообщения Архангельск – Соловки
поток туристов отправился на архипелаг через Республику Карелия.
чужина Поморья», на которой теперь активно зарабатывает турбизнес соседнего региона! Правда, с ноября авиасообщение с Соловками, как заверили в
Правительстве Архангельской области, должно возобновиться.
Есть проблемы с транспортной доступностью и в
другие привлекающие туристов места. Так, этим летом из-за неблагоприятных
погодных условий возникли сложности с попаданием на Кий-остров. Труднодоступна и Новодвинская крепость. Много лет не решается проблема улучшения качества дорог на Онегу, Мезень, Пинегу, в Карпогоры.
«В правительстве области нам сказали, что хороших
дорог в Онегу и на Пинегу не
будет, – сообщил руководитель турбюро «Лаче» (г.
Каргополь) Радик АДНОБАЕВ. – Нас, представителей малого бизнеса, попросили сделать экономическое
обоснование строительства
дороги на Онегу, использования причала Красная пристань... Зачем тогда чиновники? Дороги и причалы не
наша собственность».
Голубино за лето приняло 2,5 тысячи человек,
здесь побывали около 5 тысяч экскурсантов. Там же ле-

том проводились областной
слет школьных лесничеств,
два детских лагеря и другие
события. В этом году одноименный лесной отель организовал нашумевший на
всю страну «Праздник оленя». Это ли не основание для
строительства нормальной
дороги по этому направлению?!
В Каргополье, по словам
Радика Аднобаева, в этом
сезоне работалось весьма «комфортно», и все изза того, что туристов стало
меньше. «Зато» был свободный транспорт, места в гостиницах и парке… Турбюро «Лаче» занималось проработкой новых маршрутов.
В последние годы у компании появились вип-клиенты.
Летом по Архангельской области должен был пройти караван немецких туристов на
внедорожниках. Но... случилась Нёнокса, и их пришлось
перенаправить к другому
соседу – в Вологодскую область.
НЕ ХВАТАЕТ
ПРОДВИЖЕНИЯ
«Наш регион, да и сам
Архангельск, с точки зрения туризма недооценены.
Перспективы есть, но нам
не хватает помощи в продвижении турпродуктов со
стороны власти, пиар-ак-

Энергетика

ций, новых притягательных
мест», – считает Радик Аднобаев.
Долгие годы нет подвижек с организацией промышленного туризма: посещением северодвинских
предприятий, подводной
лодки, космодрома Плесецк. Конечно, правительство региона направляло
письма в Минобороны, но
получило очевидный ответ,
что это режимные объекты
и туристам туда путь закрыт.
Однако, по мнению туроператоров, областная власть
даже не попыталась найти
компромисс с военными.
«Такие вопросы мы тоже
решать сами не можем. Но
думаем, что промышленный туризм стал бы очень
притягателен для туристов,
– уверена Виктория Булатова. – Возьмем ту же подводную лодку: я была на
субмарине, это ни с чем не
сравнимые эмоции! А туристы едут именно за эмоциями. В других-то городах
ведь есть подлодки, доступные для посещения».
В конце сентября прессслужба Севмаша сообщила
о намерении поставить в Северодвинске памятник быстроходной атомной подлодке «Золотая рыбка». Монумент будет стоять в Приморском парке. Он может за-

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА
Как уже сообщал «БК»,
в начале сентября региональная АРТА обратилась к
губернатору Игорю ОРЛОВУ
с открытым письмом, в котором были отражены 10 наиболее острых вопросов, связанных с развитием туризма
в регионе. Представителей
турбизнеса пригласили на
встречу, которая прошла в
середине сентября. Во время этого разговора операторы так и не получили исчерпывающих ответов и запросили их в письменном виде.
Вскоре на имя председателя турассоциации Александра БЕЛЕЦКОГО действительно пришло письмо,
в котором начальник управления по работе с обращениями граждан сообщил,
что открытое письмо «не содержит сути предложения,
заявления или жалобы (...).
Дать ответ по существу его
содержания не представляется возможным».
Затем министр культуры Вероника ЯНИЧЕК, также
письменно, пояснила председателю АРТА, что все ответы даны во время совещания в правительстве. Вот такой получился диалог власти и бизнеса.
Но представители АРТА
не унывают, хорошо зная,
что многое в их сфере в Архангельской области делается не благодаря, а вопреки.
Справляться с трудностями
помогает совместная работа. У руководителей фирм,
несмотря на очевидную конкуренцию, сложились партнерские отношения. Они
вместе готовят туры, в том
числе брендовые. Впереди
– новый сезон и новые интересные предложения.
Анастасия
НЕЗГОВОРОВА

Проект

■ Инвестиции в газификацию

■ В Архангельской области

На прошедшем в Санкт-Петербурге IX Международном газовом форуме губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ встретился с гендиректором «Газпром межрегионгаза» Сергеем ГУСТОВЫМ. Обсуждались перспективы сотрудничества региона и компании.
Объем запланированных инвестиций исчисляется миллиардами рублей. В 2020-2021 годах пройдут большие работы по газификации части территории Архангельска на левом берегу Северной Двины. До конца 2019 года должны завершиться проектирование и госэкспертиза этого проекта.
Также стороны обсудили перспективы газификации района порта Экономия с обеспечением возможности подключения как жилого сектора, так и производственных предприятий, в том числе производственно-логистического комплекса Минобороны РФ.

Первые путешественники из Архангельской области совершили однодневный теплоходный тур по новому маршруту «Острова Северной Двины». В проект
вошли Княжестров, Вознесенье, Пустошь и Ластола.
«Острова Северной Двины» – это новый тур выходного
дня. Маршрут наполнен интересными фактами из истории
нашего края, знакомит с культурой Архангельского Севера в Петровскую эпоху и советское время.
Участники тура посетили уникальные достопримечательности деревень Приморского района, расположенных
на островных территориях, среди которых – музей космоса в здании бывшей Архангельской комплексной магнитноионосферной обсерватории и музей лоцманов в Пустоши.
На средства субсидии по региональной программе
«Культура Русского Севера» в Приморском районе установлены знаки туристской навигации и информационные
щиты, приобретены аудиогиды, создан сайт, разработан
дизайн сувенирной продукции.

Архангельской области
обещают увеличить

появился новый турмаршрут
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Взгляд

Бизнес-блокнот

В условиях кризиса и дефицита бюджетов всех уровней –
от государственного до семейного – мы хорошо научились
экономить. Правда, забыли каноническую рекомендацию,
предложенную Владимиром Семёновичем Высоцким
в начале 1970-х: «Экономь, но не дури!» И начинаются
чудеса экономики, которую примерно десять лет спустя
с высоких трибун призывали сделать экономной.

■ Агентство регионального
Кирилл ФЕЛЬДМАН

БК

эксперт «БК»

Сколько раз платит скупой?
На стыке лета и осени в публичном
пространстве впервые заговорили об
исчезновении из аптек и стационаров
примерно 700 лекарственных препаратов. Основная доля «пропаж» приходится на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов, цены на которые регулирует
государство.
Государственное регулирование
экономики в современном мире – вещь
необходимая. Для этого существуют
десятилетиями проверенные инструменты, наиболее распространенные из
которых дотирование и предоставление различных льгот, например налоговых. Да, первое требует прямых затрат
из бюджета, второе снижает объем налоговых поступлений в него. Но это –
та цена, которую государство должно
платить за право называться социальным. В Советском Союзе был изобретен другой способ госрегулирования,
когда ценообразование осуществлялось преимущественно не экономическими, а административными методами. Последствия известны: товарный дефицит и возникновение теневой экономики невиданных масштабов, потому что производить продукцию по установленным государством
ценам было невыгодно.
Мы снова наступаем на те же грабли, так ничему и не научившись. Если
исчезновение импортных препаратов
можно списать на кризис, рост курса
доллара и происки врагов, то за исчезновение отечественных ответственность несем мы сами: на жизненно
необходимые лекарства государство
устанавливает такие цены, которые делают их производство невыгодным, а
работать себе в убыток не хочет никто.
Пожадничали? Сэкономили? В аптеках и стационарах перебои с инсулином – вряд ли это пройдет без последствий для тех, кто страдает от сахарного диабета. Зачастую нет иммуноглобулина – для Архангельской области, где эндемичными по энцефалиту
является 18 из 25 территорий, это серьезная угроза для жизни людей. Онкологические больные не могут получить назначенную терапию в полном
объеме – нет необходимых препаратов, их шансы не то что на выздоровление, но хотя бы на продление жизни падают. Как оценить потери здоровья и жизней граждан из-за скупости
государства? Основные закупки инсулина, иммуноглобулинов и многих других лекарств осуществлялись у отечественных фармацевтических компаний, а они производство сворачивают: невыгодно. Теперь придется закупать аналогичные препараты за рубежом или тратить средства на возобновление их производства в России.
Сколько будет стоить такое «импортозамещение наоборот»?
В последней четверти прошлого
века именно возникновение «альтернативной» теневой экономики стало благодатной почвой для стремительного
роста коррупции: нелегальные производители – «цеховики» – платили за то,
чтобы соответствующие органы закрывали глаза на их деятельность. Теневая
экономика ушла в прошлое вместе с
СССР, а вот коррупция не только выжила, но и расцвела, правда, переместившись в сферу государственных и муниципальных закупок, здравоохранения
и образования. Для борьбы со злоупо-

треблениями чиновников используется так называемая контрактная система, когда орган власти устанавливает
предельную цену товара или услуги, а
затем проводится аукцион на ее понижение. Кстати, именно так производится закупка лекарственных препаратов
для медицинских учреждений и лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.
Контрактная система широко применяется в мировой практике, но в нашей реальности она работает не всегда. Например, депутат муниципального образования «Плесецкое» Андрей
МИХЕЕВ установил, что за период со II
квартала 2016 года по I квартал 2019го без проведения торгов из казны поселка были оплачены работы по благоустройству и уборке улиц на сумму
свыше 3,2 млн рублей. В масштабах
страны или даже области сумма, конечно, копеечная. А вот для поселка…
Судите сами: на программу «Формирование современной городской среды
МО «Плесецкое» на 2018-2022 годы» из
бюджета поселка запланировано выделить всего 402,47 тысячи рублей –
за четыре года. Андрей Владимирович
обратился в прокуратуру Плесецкого
района и Архангельское УФАС. По результатам проверки в отношении должностного лица администрации поселка
возбуждены дела об административном правонарушении. Максимальное
наказание – штраф 50 тысяч рублей.
Наверное, для медсестры, которая с
трудом сводит концы с концами, это
огромная сумма. Про зарплату главы
администрации умолчим: как любит говорить Михаил Михайлович Жванецкий, прихлебывая щи из котелка, «скока-скока?» Едва ли такой штраф пробьет заметную брешь в кошельке местного чиновника.

ректор / главный врач делать этого не
будет: по нынешним временам он может легко оказаться не рачительным
хозяином, а главным коррупционером.
Так что проще и безопаснее сделать
дешево и плохо.
В Англии говорят: я не настолько
богат, чтобы покупать дешевые вещи.
В порядке импортозамещения можно
воспользоваться старой русской поговоркой: скупой платит дважды. Мы так
и делаем: сразу после завершения одного дешевого ремонта начинаем выпрашивать деньги на следующий. Не
от скупости конкретного руководителя, конечно, а от плохого регулирования и неумелого применения механизма противодействия коррупции.
Размазывание бюджетных средств
по стенам и потолкам – это тоже уже
было в нашей недавней истории. В конце 1980-х, когда возникла возможность
сравнивать «у них» и «у нас», появился уродливый термин «евроремонт».
По сути, он означал нормальный ремонт, выполненный с использованием современных материалов людьми,
хорошо владеющими своим ремеслом.
К концу нулевых годов про евроремонт
говорить перестали: забыли, что можно делать кое-как. Теперь, кажется, настало время вспоминать.
Беда настала не только с ремонтом, но и со строительством. Четыре
трехэтажных дома, построенных в Архангельске на Доковской улице по муниципальному контракту для расселения ветхого и аварийного жилья, признаны непригодными для проживания. Свой вклад в это внесли и проектировщики, и строители. И первые, и
вторые в борьбе за заказ взялись сделать «задешево». Скупость, обусловленная прорехами в контрактной системе, уже стоила бюджетам города и

ГЛАВНОЕ
«Демпинговый рынок» выбирает тех, кто делает дешево
и плохо, и лишает работы научившихся делать хорошо.
Для них, конечно, остаются частные заказы,
но по мере огосударствления экономики число
заказчиков, вынужденных работать в условиях
контрактной системы, растет. А добросовестные
профессионалы во всех областях «сворачиваются».
В нашей реальности механизм
борьбы с нечистыми на руку чиновниками, даже если не дает сбои, зачастую приводит к неэффективному
расходованию бюджетных средств.
Подряд на проведение ремонта в школе или больнице получит та организация, которая предложит за свои услуги наименьшую цену. Стоимость работ, по большому счету, складывается из трех составляющих: затрат на
приобретение необходимых материалов, заработной платы рабочих, административных и налоговых расходов. Значит, чтобы обеспечить минимальную цену и победу на аукционе,
нужно закупить самые дешевые материалы и привлечь самых неквалифицированных рабочих, которые согласятся штукатурить, малярить и плотничать
за низкую зарплату. Через сколько потребуется следующий ремонт, если мы
сэкономили на всем? Опытный директор / главный врач, конечно, знает, как
избавиться от халтурщиков. Умный ди-

области более ста миллионов рублей.
А ведь дома, не принятые в эксплуатацию, еще предстоит демонтировать.
«Демпинговый рынок» выбирает
тех, кто делает дешево и плохо, и лишает работы других, научившихся делать хорошо. Для них, конечно, остаются частные заказы, но по мере огосударствления экономики число заказчиков, вынужденных работать в
условиях контрактной системы, растет. А добросовестные профессионалы во всех областях, как и производители лекарственных средств, «сворачиваются».
Разумная экономия возможна в условиях грамотного применения государством экономических механизмов.
Без этого она оборачивается нищетой,
многократными расходами и стагнацией.
Спустя сколько-то лет или десятилетий мы снова начнем делать евроремонты. Это неизбежно. Жаль только зря потраченного времени.

развития приглашает
предпринимателей

Еженедельно в Агентстве регионального развития
для бизнеса проходят бесплатные консультации. Профессионалы отвечают предпринимателям на вопросы,
касающиеся бухгалтерии, юриспруденции, управления персоналом и защиты прав.
В понедельник и пятницу бесплатную правовую поддержку предпринимателям еженедельно оказывают опытные юристы в общественной приемной уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
График работы: в понедельник с 11:00 до 18:00; в пятницу с 12:00 до 17:00.
Каждый вторник с 10:00 до 14:00 в Агентстве регионального развития проходят бесплатные консультации по
теме правового кадрового обеспечения для малого и среднего бизнеса.
Каждую среду с 10:00 до 17:00 для малого и среднего
предпринимательства Архангельской области проводятся
бесплатные консультации по правовым вопросам.
Каждый четверг идут бесплатные консультации по финансовому планированию, включая бюджетирование, налогообложение, бухгалтерские услуги. Консультации ведет Елена ДЕЛЕЧУК – индивидуальный предприниматель
с большим опытом работы в финансовой сфере.
Все консультации проходят в переговорных Агентства
регионального развития (г. Архангельск, наб. Северной Двины, 71) или по скайпу (ano.p2). Также у предпринимателей
есть возможность запросить письменный ответ по электронной почте: office@msp29.ru.
Обратиться в Агентство регионального развития и записаться на консультацию можно по телефону +78001007000.
• 9 октября в 14:00 в Агентстве регионального развития пройдет обучающий семинар для тех, кто планирует
выйти на экспортный рынок и хочет знать основные правила работы на нем. На семинаре «Налоги в экспортной деятельности и таможенное оформление экспортных операций» выступит опытный квалифицированный специалист
Константин БОРИСОВ. Более 10 лет он работает с оформлением экспортных операций АО «Архангельский ЦБК». Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно в Агентстве регионального развития по электронной почте: office@msp29.ru или по телефону +78001007000.
• C 21 по 25 октября в Агентстве регионального развития начинающие бизнесмены Поморья смогут пройти
бесплатное обучение по федеральной программе «Азбука
предпринимателя». Программа разработана для обучения
навыкам создания бизнеса с целью содействия дальнейшей реализации разработанного бизнес-проекта.
БИЗНЕС-СОБЫТИЯ:
• 21-23 октября, Москва – ежегодный форум «Открытые инновации». Заявку на участие можно подать до 15 октября в Агентство регионального развития.
• 22 ноября, Архангельск – Поморская HORECA: региональный форум для индустрии гостеприимства, сферы общественного питания и гостиничного бизнеса (с выставочным пространством).
• 23 ноября, Москва – «Archdialog»: конференция для
дизайнеров и создателей интерьеров (с выставочным пространством).
Агентство регионального развития поможет бизнесу
снизить расходы на продвижение своих товаров и услуг.
Оно берет на себя обустройство стенда, вывоз продукции
на выставку в другой регион. При этом предприниматель
должен будет самостоятельно оплатить командировочные
расходы своих представителей.
По вопросам участия в выставках и получения других мер поддержки можно обращаться в Агентство регионального развития, центр услуг «Мой бизнес», по телефону 8 800 100 7000 и электронной почте office@msp29.ru.
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Событие: В Архангельске подписано положение о создании Двинско-Пинежского государственного заказн

Триста тысяч гектаров северн
КОММЕНТАРИИ
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области:
– Сегодня исторически важный день: мы принимаем выверенное,
сбалансированное решение о создании Двинско-Пинежского заказника, над которым совместно работали много лет. Решение это выношено и, можно сказать, выстрадано огромным количеством людей.
Хорошо известно, какие вокруг заказника были дискуссии. Благодарю всех: Всемирный фонд дикой природы, Гринпис, которые проявили
настойчивость, но и помогли достичь компромисса. Слова благодарности арендаторам – лесопользователям. Уверен, что вместе мы сделаем еще немало, чтобы эта эталонная экосистема продолжала жить и
выполнять свою важнейшую функцию – сохранение уникального многообразия природы, которое нам досталось. В лесной отрасли по всей
стране происходят важные изменения. Переход от экстенсивного лесопользования к интенсивному – это очевидная перспектива, которую
наш бизнес отчетливо понимает. Сегодняшнее событие является определяющим и для местного населения. Надеюсь, что и в дальнейшем
Всемирный фонд дикой природы будет стремиться сохранить последние нетронутые участки тайги, в том числе и в Архангельской области.

Алексей ЯРОШЕНКО,
руководитель Лесного отдела Гринпис России:
– На самом деле предложение о создании заказника в междуречье Северной Двины и Пинеги появилось даже раньше, чем прозвучало сегодня: в середине 90-х годов прошлого века. А границы ООПТ в
первом варианте были обозначены более 20 лет назад. Точка, которую
мы сегодня ставим, конечно, очень важная, но все-таки промежуточная. В лесном секторе еще много проблем. Экстенсивная модель лесопользования доживает свой век – осталось одно-полтора десятилетия максимум. Ее надо менять на что-то более новое, на полноценное лесное хозяйство, чтобы дикие леса оставались дикими, а на уже
освоенных территориях выращивался ресурс для предприятий, создающих рабочие места. В Архангельской области для этого есть все
возможности, потому что ваш регион является традиционным интеллектуальным центром ЛПК.
Двинско-Пинежский заказник – это действительно не региональная и даже не федеральная, а мировая ценность. Недаром территория
изучалась не только российскими учеными. Я уверен, что через пятьдесять лет этот заказник станет одной из визитных карточек Архангельской области. Сделано очень важное, историческое дело. Спасибо всем, кто к нему причастен.
Евгения САВИНА,
директор по маркетингу и коммуникациям
Лесного попечительского совета FSC:
– Хотелось бы особо отметить роль добровольной лесной сертификации в создании заказника: в основу этого процесса легли соглашения между лесопромышленниками и природоохранными организациями об отказе от рубок ценных лесов, заключенные в рамках FSC. Очень здорово, что сейчас этот кейс, пионером которого выступила Архангельская область, Группа компаний «Титан», мы сможем тиражировать в других регионах согласно принципам неистощительного лесопользования, сохранения малонарушенных лесных
территорий России.
FSC, по сути, единственный механизм, который позволяет сберегать МЛТ в нашей стране, поскольку налагает на бизнес дополнительные экологические обязательства. Группа компаний «Титан» вместе со специалистами-экологами провела зонирование своей части
проектируемой ООПТ, еще до создания заказника был введен мораторий на рубки в рамках выполнения стандарта FSC. На других территориях ГК «Титан» также ведет неистощительное лесное хозяйство с учетом сохранения биоразнообразия, занимается интенсивным управлением.
Александр ДЯТЛОВ,
заместитель председателя
Архангельского областного Собрания депутатов:
– Да, действительно много сил потрачено. Было большое количество обращений от жителей муниципальных образований, территории которых затрагивает заказник, глав районов – все эти опасения мы обсуждали с Гринпис России, W WF, FSC. В Положении о заказнике отдельно оговаривается, что местное население будет иметь
возможность и дальше заниматься традиционным природопользованием: собирать ягоды, грибы, охотиться в рамках закона. Я бы хотел поблагодарить наших лесопромышленников, которые фактически отказались от участков, находящихся у них в аренде, пересмотрели свои планы, пошли навстречу, а также природоохранные организации и Правительство Архангельской области. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы не занимаемся охраной лесов: в регионе порядка
118 охраняемых территорий. На «Лесорубе XXI века» в этом году обсуждался вопрос о продолжении этой работы. Планируется создать
еще не менее пяти ООПТ.

1 октября в Правительстве Архангельской
области было принято Положение о создании
Двинско-Пинежского государственного
комплексного (ландшафтного) заказника.
Формально он имеет статус регионального,
но трудно не согласиться с представителями
природоохранных организаций: 302 тысячи
гектаров северной тайги в междуречье
Северной Двины и Пинеги – мировое достояние.
А компромисс, к которому после многолетних
переговоров пришли экологи
и лесопромышленники при участии руководства
области, – во всех смыслах мировой опыт.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

БК

журналист
Компании, имеющие в
аренде участки леса в границах нового Двинско-Пинежского государственного природного заказника, еще до
его создания подписали мораторное соглашение на заготовку древесины на этой территории. Наибольший вклад
внесли Группа компаний «Титан», АО «Архангельский ЦБК»
и ЗАО «Лесозавод 25»: их суммарная доля составляет 162
тысячи гектаров, то есть более половины площади заказника.
17 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПЕРЕГОВОРОВ
Как напомнил на заседании Правительства Архангельской области министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Александр ЕРУЛИК, история
создания особо охраняемой
природной территории (ООПТ)
в междуречье Северной Двины и Пинеги длилась более 15
лет. Прежде всего проводились комплексные экологические обследования, которые подтвердили: речь идет
об эталонной экосистеме –
участках северной тайги, не
тронутых деятельностью человека. На уникальном по своему разнообразию ландшафте

сохранились редкие виды растений и животных.
С 2011 года работа по проектированию заказника велась в рамках международного проекта Barents Protected
Area Network Всемирным фондом дикой природы при участии Центра по охране окружающей среды Архангельской
области. В сентябре 2013 года
материалы, обосновывающие
необходимость создания заказника, получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. Тогда проектируемая ООПТ имела площадь более 500 тысяч гектаров и затрагивала Холмогорский, Пинежский, Виноградовский и
Верхнетоемский районы.
Конечно, большая часть
этой территории (99%) относится к землям лесфонда и находится в аренде у предприятий с расчетом на заготовку
древесины. Поэтому планы по
созданию столь масштабной
ООПТ вызвали понятный резонанс в бизнес-среде. Выражали опасения и местные
жители: для многих из них заготовка ягод, грибов, охота и
рыбалка являются ключевыми занятиями, а порой и единственным источником дохода.
«В 2017 и 2018 годах мы
провели ряд встреч со всеми
заинтересованными сторонами, – отметил Александр Ерулик. – В ходе долгих перего-
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В августе 2019 года
России подписали с
лесных территорий
в Архангельской обл
лесозаготовительны
провела зонировани
по всей своей аренд
Благодаря соглашен
компании получат ох
воров делался акцент на важность создания заказника для
сохранения экосистемы. В то
же время надо было учесть
интересы и планы бизнеса и,
обязательно, мнение местных
жителей».
Долгое время между неправительственными природоохранными организациями, лесозаготовителями и властями не было компромиссной
позиции. Однако постепенно,
благодаря планомерной работе WWF России, Архангель-
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Регион 5

ника

ной тайги
КОММЕНТАРИИ
Алексей КУДРЯВЦЕВ,
генеральный директор Группы компаний «Титан»:

Фото Юрия Ширяевского, wwf.ru

– Хочу поблагодарить всех участников непростого процесса создания Двинско-Пинежского заказника. Еще совсем недавно нам казалось, что этот процесс заходит в тупик. Были периоды, когда
стороны выходили из диалога. Однако в 2016 году мы вновь сели за стол переговоров, вовлекли в них
других лесопользователей и в итоге нашли компромисс.
Площадь заказника – 302 тысячи гектаров, в том числе вклад Группы компаний «Титан» и Архангельского ЦБК – почти 170 тысяч гектаров. Это самый весомый вклад в создание заказника, но мы
на это идем.
Мы создаем сегодня очень большой заказник и не останавливаемся на этом. В планах Группы компаний «Титан» – выделение особо охраняемых природных территорий, ценных участков леса по всей
нашей аренде. В августе этого года на «Лесорубе XXI века» было подписано соглашение с WWF России по поводу придания еще шести территориям статуса ООПТ регионального значения. Просим правительство области нас в этом деле поддержать. Соглашение рассчитано до 2028 года.
Группа компаний «Титан» находит баланс между экологическими аспектами в деятельности наших
предприятий, производственными и социальными задачами. Это не просто слова. Мы работаем в системе FSC, которая предъявляет более строгие требования, нежели даже российское законодательство, в плане сохранения особо ценных малонарушенных лесов. Для нас это очень важно. Продукция
направляется на экспорт, и мы должны показать международным рынкам, мировому сообществу, что
ГК «Титан» – экологически и социально ответственный холдинг.

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– Сегодня здесь неоднократно звучало слово «баланс» – это баланс интересов всех, кто был вовлечен в процесс создания Двинско-Пинежского государственного комплексного ландшафтного
заказника. Мы все прекрасно понимаем, что большая работа по сохранению малонарушенных лесных территорий еще только началась и будет продолжена. Надеюсь, что и в дальнейшем в ней будут учитываться позиции всех заинтересованных сторон: лесопромышленников, природоохранных
организаций, правительства и населения Архангельской области. Останавливаться на достигнутом
нельзя ни в одном направлении.
У Группы компаний «Титан», у Архангельского ЦБК есть огромные планы развития, и экологическим
аспектам в них всегда уделяется самое серьезное внимание.

Группа компаний «Титан», WWF России и FSC
соглашение о сохранении малонарушенных
(МЛТ) на всей арендной площади ГК «Титан»
ласти. ГК «Титан» среди первых
ых компаний в России совместно с WWF России
ие и выделение особо ценных участков МЛТ
де, которая составляет 5,7 млн га.
нию к 2028 году около 30% МЛТ в аренде
хранный статус.
ского ЦБК, Лесозавода 25 и
всей ГК «Титан», удалось сначала согласовать границы будущего заказника на площадях, арендуемых этими компаниями, а затем и пригласить за
стол переговоров другие предприятия.
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
В апреле 2018 года было
подписано мораторное соглашение о прекращении заготовки древесины, строительства лесовозных дорог в

междуречье Северной Двины
и Пинеги на площади 302 тысячи га. Таким образом, площадь будущего заказника сократилась почти вдвое с учетом найденного баланса между задачами сохранения лесов
и экономически эффективного лесопользования.
Меж ду тем получалось,
что с периода проведения
комплексных экологических
исследований на территории прошло уже больше пяти
лет. Экспедиции были повторены, только уже в новых границах. К слову, финансирование этих мероприятий Группа
компаний «Титан», АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25» и другие арендаторы
взяли на себя.

Андрей ЩЕГОЛЕВ,
директор Лесной программы WWF России:
– По инициативе W WF России были организованы комплексные экспедиции с участием ученых
и экологов, подготовлен проект эколого-экономического обоснования необходимости создания
Двинско-Пинежского заказника. Самым сложным этапом стали переговоры с лесопромышленными компаниями. На территории будущего заказника участки арендовали семь компаний региона. В
ходе непростого и длительного диалога по согласованию границ площадь заказника сократилась
с 500 до 300 тысяч гектаров, но все же нам удалось найти компромисс, который позволит компаниям продолжать работу, сохранив рабочие места на предприятиях, и в то же время защитить от рубок самую ценную часть массива.
Это событие по праву можно назвать историческим. WWF России обращает внимание на то, что
для сохранения статуса заказника и достигнутого баланса интересов потребуется дальнейшая совместная работа бизнеса, природоохранных организаций и органов власти.
Ученые установили, что
возраст некоторых деревьев в этих малонарушенных лесах, где никогда не
проводились промышленные рубки, превышает 400
лет. Ценность лесов весьма многогранна: помимо
сохранения биологического разнообразия, они вы-

полняют стабилизирующие
экологические функции –
регулируют климат, поглощают парниковые газы и выделяют кислород, оберегают истоки рек. На территории выявлены редкие растения, животные, птицы, насекомые, находящихся под
угрозой уничтожения и ох-

Фото Игоря Шпиленка, wwf.ru

На территории выявлены редкие растения, животные, птицы,
насекомые, находящиеся под угрозой уничтожения и охраняемые
в нашем регионе и по всей России. Одна из главных находок
– свежие следы пребывания диких лесных северных оленей,
занесенных в Красную книгу Архангельской области.

Фото Ирины Амосовой, wwf.ru

Фото Виктора Мамонтова, wwf.ru
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раняемые в нашем регионе
и по всей России. Одна из
главных находок – свежие
следы пребывания диких
лесных северных оленей,
занесенных в Красную книгу Архангельской области.
Вывод был однозначным: без придания этой территории статуса ООПТ экосистема с ее флорой и фауной будет безвозвратно
утрачена.
Так что 1 октября 2019
года в Архангельске произошло действительно историческое событие: процесс
создания особо охраняемой
природной территории в
междуречье Северной Двины и Пинеги, шедший с 2001
года, достиг, наконец, своего логического завершения.
Один из крупнейших островов северной тайги теперь
имеет статус заказника регионального значения. По
оценкам экологов, возможно, это последний крупный
массив первозданных лесов
в Европе.
Ранее создание заказника было согласовано с
Министерством природных
ресурсов и экологии России.

Как уточнил Александр
Ерулик, режим ООПТ не лишит местных жителей возможности вести традиционное природопользование, а
компании – реализовывать
свои инвестиционные программы. На заседании Правительства Архангельской
области, где было утверждено Положение о заказнике, не раз прозвучало, что
в измененных границах он
устроит все заинтересованные стороны.
«Меня как губернатора
особенно радует тот факт,
что сегодня все говорили
о том, что это большой совместный проект, о диалоге – внятном, конструктивном диалоге участников
этого процесса», – подчеркнул глава региона Игорь
ОРЛОВ.
В течение 10 дней в соответствии с законом подписанное губернатором Положение о заказнике вступит в силу.
«До 1 ноября мы внесем
необходимые документы
в реестр Минприроды РФ.
Все законодательные решения будут обеспечены»,
– заверил Игорь Орлов.
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6 Бизнес в деталях
В конце сентября единственный в России действующий
колесный пароход «Н.В. Гоголь» прибыл на «Красную кузницу». Об этом сообщила пресс-служба судоремонтного завода. Легендарное пассажирское судно, принадлежащее АО
«ЦС «Звездочка», завершило летнюю навигацию. За сезон
«Н.В. Гоголь» выполнил более 60 прогулочных, корпоративных и туристических рейсов. Теперь пришло время встать на
доковый ремонт – для прохождения очередной процедуры
освидетельствования Речным регистром судоходства. Планируется, что на «Красной кузнице» пароход будет находиться около двух недель.

В ночь на 3 октября спасателям пришлось выезжать
к пустующему зданию №109 на проспекте Советских
Космонавтов в Архангельске. Это памятник архитектуры регионального значения – дом Ф. А. Брагина. Жителей соседних домов испугал сильный треск крыши и
стен. Выяснилось, что недавно у дома Брагина разрушился деревянный фундамент, здание сошло со свай,
началось обрушение крыльца. Конструкции здания стали представлять угрозу для пешеходов. Информация
о необходимости разборки дома передана в администрацию города.

Мастер-класс: Повышение компетенций – за счёт СРО

Учёба в формате бизнес-диалога

Виктор ОРЕФЬЕВ

БК

журналист
Как пояснил Валерий
Слюсаренко, интенсив – это
не классические курсы повышения квалификации и не
тренинг.
«Это большая работа и
обучение, выстроенное в
формате бизнес-диалога.
Все участники – действующие сотрудники или владельцы строительных компаний, поэтому мы быстро
находим общий язык, обсуждаем важные вопросы,
разбираем законодательные моменты и подробно
говорим о важных нюансах
работы и бизнеса, – расска-

зал Валерий Слюсаренко. –
Наше мероприятие собрало
очень активную аудиторию
– профессионалов, которые
стремятся к развитию и решению новых задач. Интересно и то, что поначалу отношение к интенсиву было
несколько скептическим,
но это очень быстро развеялось: сарафанное радио
сыграло свою роль, и уже
на второй день участников
было значительно больше,
чем в первый».
Подобное мероприятие прошло в Архангельске
впервые, поэтому вызвало
такой интерес у специалистов строительного рынка.
Семинар посетили более
70 представителей компа-

ний – участников СРО «Союз
профессиональных строителей»: от промышленных
оборонных гигантов до индивидуальных предпринимателей. Курс по программе дополнительного профессионального образования был представлен по
трем направлениям: организация строительства и
строительный контроль, технология строительного производства и жилищное строительство, пожарная безопасность и ввод объектов в
эксплуатацию.
Сегодня законодательная база в строительной отрасли меняется достаточно быстро, масштабные изменения заставляют бизнес

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Надежда ВАЖИНСКАЯ,
инженер отдела контроля качества холдинга
«Аквилон Инвест»:
– Мероприятие, организованное нашими региональными СРО,
приглашение федерального спикера – это большая помощь для каждой компании, которая сегодня присутствует на региональном строительном рынке. Общение профессионалов – это не сухие цифры
и зачитывание выдержек из законодательства. Это живой диалог
на актуальные темы по изменениям, которые уже наступили и которые еще впереди. Мы получили конкретные инструменты и знания для достижения намеченных целей. Ждем следующего подобного мероприятия.
Павел МИНИН,
советник управляющего НПО «Завод химических реагентов»:
– Эксперт федерального уровня всегда может взглянуть на проблему или сложившуюся ситуацию со стороны, дать оценку. Наша
компания работает в нескольких регионах, соответственно, и строительство объектов мы ведем на разных территориях. У нас производственная компания, и мы рады, что спикер имеет должную компетентность в теме промышленного строительства: это редкость, нам
удалось получить ответы на все вопросы.

Фото Ильи Леонюка

Трехдневный интенсив для участников СРО «Союз
профессиональных строителей» и СРО «Союз проектировщиков»
Архангельской области провел доктор технических наук,
международный эксперт в сфере проектирования и строительства
инфраструктурных объектов Валерий СЛЮСАРЕНКО.
Мероприятие было организовано СРО в рамках повышения
компетенций работников строительной отрасли региона.

действовать по новым правилам, с которыми он оказывается знаком не полностью или не знаком вовсе.
Эксперты отмечают, что
мало качественно и быстро
строить объекты: необходимо быстро перестраиваться под законодательные реалии и требования рынка.
«Мы узнали массу новой
информации – такие встречи необходимо проводить
чаще. К сожалению, в строительстве существует информационный вакуум: знаний
и компетенций зачастую не
хватает. Обновленное законодательство диктует другие формы и правила работы. Мы должны знать, как нововведения внедряются на
практике, а для этого необходим диалог не только внутри отрасли на региональном уровне, но и общение
с федеральными экспертами. Естественно, есть какието общие тенденции, однако нюансы, за счет которых
можно изменить тактику
поведения на рынке, стратегию, отчетливо не видны.
Для этого и нужны подобные
мероприятия. Нюансы влияют на все: объемы строи-

тельства, реализацию объектов и так далее. Программа мероприятия была обширной, за три дня мы затронули множество важных вопросов», – поделился впечатлениями руководитель ПТО Группы компаний «Союзархстрой»
Антон ЗИНОВЬЕВ.
Основные вопросы, которые затрагивались при общении специалистов, – это
изменение законодательства в долевом строительство, работа с эскроу-счетами, финансированием,
ввод объектов в эксплуатацию, государственная и негосударственная экспертиза, профбезопасность и экологическая экспертиза. Обсуждались также зоны с особыми условиями использования территорий, публичный сервитут, вся цепочка
шагов по сдаче объекта в
эксплуатацию. Кажется, что
общераспространенной информации много, но порой
найти компетентный ответ
самостоятельно затруднительно даже для профессионалов. Например, на встрече поднимался вопрос о «Национальном реестре проек-

тировщиков» и «Национальном реестре строителей»:
как туда попасть, что это
дает, какие преимущества
получает бизнес от подобных объединений. Тема несложная, но вопросы по ней
возникают постоянно и требуют пояснений.
Дирек тор компании
«Элит строй» (г. Котлас)
Павел ДУНДИН считает, что
подобные встречи полезны
не только для тех, кто занимается гражданским или
промышленным строительством напрямую.
«Мы, например, занимаемся ремонтом, отделкой
помещений жилых и коммерческих помещений –
это наш основной профиль.
Но нововведения в законодательстве и изменения в
нормативной базе коснутся
всех игроков рынка, и нас в
том числе. Нужно быть в курсе. Большой плюс в том, что
знания, которые я получил
на мероприятии, являются
прикладными – их уже можно внедрять в работу», – добавил Павел Дундин.
Трехдневный семинар в
Архангельске для участников был бесплатным.

СПРАВКА «БК»
Валерий Слюсаренко более 20 лет работает в области проектирования и строительства,
11 лет – в качестве руководителя крупных российских компаний: АО «Мосинжпроект»,
ОАО «Проектно-строительное объединение «Московского Метростроя»,
ЗАО «Нефтегазоптимизация», ОАО «Гипростроймост», а также департамента
градостроительной политики города Москвы. Занимается научно-исследовательской
и опытно-экспериментальной работой, связанной со строительством крупных
искусственных сооружений: мостов, тоннелей, виадуков, акведуков, дорог. Проходил
стажировку в Канаде, США и Германии. Под его непосредственным руководством
реализован ряд крупнейших инфраструктурных проектов: скоростная трасса «Москва –
Санкт-Петербург», платные участки трассы М4 «Дон», вантовый мост через Москва-реку,
объекты Олимпиады в Сочи, аэропорт «Внуково», станция метро «Строгино».
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Ракурс 7

Ретроспектива: Традиции архангельского купечества

Границы Вильгельма Брандта
Монументальное здание на набережной в районе
улицы Садовой – бывший сахарный завод Брандта –
известен любому архангелогородцу. А имя владельца
стерлось из городской жизни. Между тем Брандт
обогатил историю предпринимательства XIX века
не только в Архангельске, но и в целом в России.
В 1820 году он занимал в стране четвертое место
по размеру капитала.

Позднее в здании располагались практический электромеханико-химический институт, средний политехнический
техникум. В 1918-1919 годах – штаб экспедиционного
корпуса США. С 1958 по 1993 год здание занимал ЦНИИМОД
(Центральный научно-исследовательский институт
механической обработки древесины). Теперь здесь
размещается Октябрьский районный суд города Архангельска.

САХАРНЫЙ КОРОЛЬ
Третья, самая блестящая, операция с «метром границы» – производство сахара в Архангельске. Преградой импортному сахару стала континентальная блокада: Англия воевала с наполеоновской Францией, английские
товары по Тильзитскому договору 1807 года ввозить в Россию запрещалось. Сахар исчез из продажи. Власти попросили Брандта наладить его производство. Тростник начали завозить американские
корабли – так благодаря сахару и
Брандту они впервые появились в
архангельском порту.
Архангельский историк Николай Шумилов отмечал: «В годы континентальной блокады по просьбе
властей с купцами А. И. Амосовым
и В. А. Поповым (Брандт) занялся
сахарным производством из бразильского тростника. В 1810 г. построил в Архангельске сахарора-
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ЧТО ЗНАЛ БРАНДТ,
ЧЕГО НЕ ЗНАЛИ ДРУГИЕ?
Архангельский историк Евгений ОВСЯНКИН писал, что
Вильгельм Иванович, «преследуя
цель использовать все преимущества русского купечества, последовательно «вводил» своих детей
в российское подданство».
Что знал Брандт, чего не знали другие? Он, как все предприниматели, знал, что резкий подъем
возможен на высокой прибыльности, что сверхприбыль дает монополия. Но лишь он да еще единицы знали, как монополизировать
относительно либеральный рынок
России начала XIX века. Монополистом можно стать, не подминая
весь рынок: достаточно контролировать «один метр» непреодолимой другими границы. Таких границ множество. Главное – увидеть
их, понять, как они работают и как
открыть «свое окно» – метр, более
не надо.
Брандт понял природу проходящих по Русскому Северу границ
и начал блестящие коммерческие
операции.
Во-первых, он стал консулом
многих стран – ганноверским, гамбургским, голландским, датским
и бременским. Подданные этих
стран должны были явиться в консульство в Архангельске, поставить
в известность о цели визита и сделать отметку в паспорте. Конфликтные ситуации решались с помощью
консула, он же контролировал соблюдение «гостями Архангельска»
законов. Иначе штраф, конфиска-

ция товара, возможная конфискация судна. Полезно было стать торговым партнером консула и одновременно купца? Да, полезно.
Во-вторых, предприниматель
увидел финансовые границы Европы и России и открыл в них «свое
окно». Европейские банки и торговые дома нехотя давали русским купцам кредиты. А Вильгельму Брандту европейские кредиты давались в большом объеме и
под льготные проценты. Если русские купцы работали с Брандтом
на его условиях, то кредитные ресурсы распространялись и на них.
Это во многом объясняет, почему
в Архангельске преуспевали иностранные предприниматели.
«Уже в 1815 году среди купцов первой гильдии остался лишь
один русский человек – коммерцсоветник Василий Алексеевич Попов. Все остальные десять человек были иностранцы (Х. Брюст,
Ф. Кроп, Х. Грель, В. Брандт,
Ф. Шольц, Ф. Морган, И. Гембри,
Е. Гернет, А. Клефекер и Ф. Олдекоп)», – констатировал Евгений Овсянкин.

Фото Ильи Леонюка

Вильгельм Иванович родом из
Гамбурга. В 1802 году основал в
Архангельске фирму «Брандт, Родде и Ко», которая занималась комиссионной торговлей – ввозила
колониальные товары и вывозила
за границу российскую продукцию. В том же году среди 27 купеческих компаний города заняла второе место по размеру оборотного капитала. В российское
подданство Брандт был принят в
1809 году.

В 1826 году на углу набережной и улицы Дорбекерской
(позднее – Садовой) было построено из английского кирпича
грандиозное шестиэтажное здание сахарного завода. В 1893-м
году его переделали в техническое училище имени Петра
Великого. Фотография 1890-х годов работы Якова Лейцингера.

финадный завод. Продукцией завода снабжался не только Архангельский Север, но и другие губернии России. В 1812 г. основал
собственную фирму «Вильгельм
Брандт и Ко», а в 1828 г. – «Вильгельм Брандт и сын» – крупнейшую сахарно-импортную российскую компанию (существовала до
1855 г.)».
Евгений Овсянкин приводил
такие данные: «…Во время континентальной блокады, начиная с
1809 года, в Архангельск впервые
стали прибывать американские корабли, на которых доставлялось
от 100 до 120 тыс. пудов сахарного песка. По просьбе властей архангельские купцы Афанасий Амосов, Василий Попов и Вильгельм
Брандт за короткий срок построили шесть сахарных заводов, истратив на эти цели до миллиона
рублей. Купцы стали производить
около 120 000 пудов сахара, который продавался в Архангельской
губернии, а главным образом – в
соседних городах и на Макарьевской и Ирбитской ярмарках».
Также Вильгельм Брандт одолел и границы технических возможностей того времени, создав
паровую лесопилку и закрепив этот
«метр границы» за собой. «…В 1822
году купец В. Брандт совместно с
Е. Классеном построили первый в
крае паровой лесопильный завод
в Маймаксе <…>, решением этой
проблемы занимался лично император Александр I. В своем письме министру финансов от 23 января 1820 года император, «желая одобрить сие общеполезное
предприятие», повелел разрешить
купцу «из казенных дач Архангельской и Вологодской губернии <…>
в продолжение 12 лет вырубать для
распиловки в доски за обыкновенные деньги до 30 000 дерев», а также отпускать 22 800 дюжин досок
беспрепятственно из Архангельского порта за границу со взятием
установленных тарифом пошлин»,
– отмечает Евгений Овсянкин.
ТОРГОВЛЯ С ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКОЙ
Границей возможностей архангельских купцов была отправ-

ка своего товара туда, где ему не
было конкурентов. Препятствовали дальние расстояния и риски.
Брандт преодолел эту границу и
монополизировал морские торговые сообщения Архангельска с
Латинской Америкой.
По данным Николя Шумилова, Брандт стал родоначальником российско-латиноамериканской торговли: «В 1814 г. в Южной
Америке побывали архангельские
суда «Двина», «Патриарх», «Генри».
В 1820 г. Брандт приобрел Маймаксанскую судостроительную верфь,
на которой до 1832 г. строил торговые суда, завоевав и в судостроении международное признание.
Его корабли ходили в порты Западной Европы, в 1814 г. его суда
пришли в порты Южной Америки, а
с 1831 г. открыли торговую линию в
Северо-Американские Соединенные Штаты (САСШ – США). Только
в 1827 г. он отправил 23 судна с товарами за границу».
СИЛЬНЕЕ МИНФИНА
С рейсами в Америку связана
история, показавшая, что Вильгельм Брандт был сильнее не
только архангельского городского магистрата, губернской власти,
но и министерства финансов империи.
Евгений Овсянкин описал серьезный инцидент, который произошел в 1818 году на корабле
«Санкт-Петербург», принадлежавшем Брандту: «Представитель известного предпринимателя, жившего в то время в Гамбурге
(В. Брандта. – Прим. автора), нанял
семь архангельских мещан и крестьян – Степана Чернышова, Демида Илтина, Дмитрия Герасимова, Никифора Панкратова, Федора
Мишина, Степана Тетерина и Осипа Лукина.
После прихода судна в город
Лит все моряки сбежали. Часть
из них была найдена при помощи
местной полиции. А двое явились
в Лондон к российскому консулу Дубачевскому с жалобой на то,
что во время рейса шкипер Кольман и его коллега Стирман жестоко издевались над ними, «довольствовали плохой пищей». Между

тем корабль был нагружен и вышел в Америку с неполным экипажем. В Америке история повторилась: двое северян сбежали с корабля. При этом один из них, Никифор Панкратов, нанялся на работу, а второй вскоре попал в больницу и умер.
Более трех лет шла переписка по этому делу и обсуждение
непростой ситуации. За оставление матроса «российской нации» в
«чужих землях» купца ждал штраф
1590 рублей и 3 года каторжных
работ.
Русская сторона: министр финансов, городовой магистрат, губернское правление, военный губернатор – настаивали на тщательном расследовании инцидента и, в случае доказательства
вины, привлечении шкипера Кольмана к ответственности. Брандт и
в особенности его компаньон в Архангельске Егор Классен, напротив, утверждали, что Кольман соблюдал все условия договора, заботился о матросах. Шкипер обвинил моряков в том, что они «утечку
сделали из-за своих выгод», «изза более высокого жалованья на
иностранных кораблях». Причинами бегства матросов являются «их
распутство и надежда на то, что во
время их отсутствия их купец будет
платить государственные и общественные подати их родственников», – писал он в своем объяснении в магистрат.
Узнав о том, что Брандт уволил
шкипера Кольмана, магистрат почувствовал свою правоту и потребовал объяснений от купца. Но последний объявил, что Кольман не
прогнан, как это пытается представить магистрат, а «уволен по
его собственному желанию, как
вольный человек, который имеет право сам собой распоряжаться»… Губернатор констатировал:
«Ежели бы не было столь отяготительного для купечества затруднения, то, без сомнения, больше судов здесь строилось бы и отправляемо было за море».
К ГРАНИЦАМ СИБИРИ
В 1832 году Брандт стал готовить очередной прорыв – теперь
границы недоступности Сибири по
Северному морскому пути. Везти
товары посуху в Сибирь и из Сибири было зачастую невозможно
– продукты портились, посуда билась, пушнина и сукно гнили. Поэтому товары в Сибири стоили
значительно дороже, чем в европейской России, что делало морской завоз еще более выгодным.
Брандт решил прорубить в незримой арктической границе «свое
окно». Он профинансировал экспедицию поручика Пахтусова и лейтенанта Кротова по исследованию
берегов Новой Земли и морского
пути до Енисея.
К сожалению, эта экспедиция стал последней для почти
всех участников: Кротов со шхуной «Енисей» погиб у берегов Новой Земли, Пахтусов умер, вернувшись из повторной экспедиции, а
сам Брандт внезапно скончался на следующий день после отправления исследователей. Могила Брандта с массивным надгробием сохранилась на Вологодском
кладбище.
У наследников не хватило умения и желания продолжить дело
отца в Архангельске: они перебрались на жительство в Петербург.
Владимир СТАНУЛЕВИЧ
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Реклама.

Афиша
Архангельский
театр драмы
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1;
тел.: +7 (8182) 20-84-34,
41-20-57
arhdrama.ru

9 ОКТЯБРЯ (ср) 18.30
Виртуальный
концертный зал
МАСТЕРА. ПОЭТЫ
ЛЕОНИД ДЕРБЕНЁВ
И ЮРИЙ ЭНТИН (12+)
Российский
государственный
симфонический оркестр
кинематографии

11 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00
ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАК
(16+)
Комедия в 2-х действиях
по пьесе Эдуардо де
Филиппо
Режиссёр – Никита Рак

13 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
Эрик Ассу
АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ
(16+)
Комедийная мелодрама
Режиссёр –
Владимир Петров

12 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Израэль Горовиц
МОЯ ДОРОГАЯ М. (12+)
Мелодрама в 2-х действиях
Режиссёр – засл. деятель
искусств России
Владимир Петров

13 ОКТЯБРЯ (вс) 18.00
Камерная сцена
Кока Митани
АКАДЕМИЯ СМЕХА (12+)
Остроумный парадокс
Режиссёр –
Владимир Петров

12 ОКТЯБРЯ (Сб) 17.00
Камерная сцена
Василий Сигарев
по повести А.С. Пушкина
МЕТЕЛЬ (12+)
Комедия
Режиссёр – Никита Рак
13 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00
По рассказам
Григория Остера
ЧЕЛОВЕК С ДЕТСКИМ
АКЦЕНТОМ (6+)
Страшилки и ужастики для
детей младшего, среднего
и пожилого возраста
Режиссёр –
Владимир Петров

Архангельский
театр кукол
пр. Троицкий, 5
тел.: +7 (8182) 21-50-44,
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

12 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
13 ОКТЯБРЯ (вс) 16.30
Большой зал
ГУСИ-ЛЕБЕДИ (6+)
Цена – 300 руб.
12 ОКТЯБРЯ (сб) 16.30
13 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00
Малый зал
БУКА – ВРЕДНЫЙ ЗАЯЦ
(6+)
Цена – 300 руб.

Размещение информации
в рубрике «Афиша недели»:
тел. (8182) 20-44-02, e-mail: 29rbk@mail.ru

Поморская филармония
Камерный зал
г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66
(касса)
www.pomorfil.ru

12 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Открытие фестиваля
«ARKHANGELSK
MUSIC WEEKS» (16+)
«Классика рока на органе»
– от создателей
«Вселенной Pink Floyd»
«ARTBENE» –
Органный дуэт фонда
«Искусство добра»

Читальный зал

 Что вы сейчас читаете?
Любите ли вы читать и что читаете
сейчас? На какие книги советуете обратить внимание? Сегодня собеседник
«БК» в рубрике «Читальный зал» – артист
Архангельского театра драмы им. М. В.
Ломоносова Александр ДУБИНИН:

13 ОКТЯБРЯ (вс) 12.00
ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО
СЕЗОНА!
«КУКЛЫ И МАСКИ
ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУ» (6+)
Концерт артистов
Поморской филармонии

– Читатель я ранний. Уже с двух лет начал читать по слогам и полюбил чтение на всю жизнь. В школьном возрасте
был записан одновременно в несколько библиотек.
Был период, когда увлекался жанром фэнтези. Тогда
своей выдуманной вселенной впечатлил Толкиен, а затем
Ник Перумов, продолживший историю «Властелина колец»
в эпопее «Кольцо тьмы». В свое время меня поразили роман
«Сто лет одиночества» и повесть «Полковнику никто не пишет» Габриэля Гарсиа Маркеса. Запомнились и другие авторы: Кобо Абэ, Нина Садур, Клайв Стейплс Льюис, Даниил
Хармс, Михаил Булгаков, Мануэль Скорса, Хулио Кортасар,
Герман Гессе, Хорхе Луис Борхес, Антуан де Сент-Экзюпери,
Ричард Бах, Карлос Кастанеда, Борис Виан (Вернон Салливан) – всех не перечислить.
Из прочитанного в последнее время отмечу повестьпритчу Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения»: небольшое по объему произведение, читается легко,
советую обратить внимание.
Отдельно скажу о литературном творчестве нашего земляка, Человека с большой буквы Александра Тутова, с которым имел честь быть лично знакомым.
Сейчас читаю книгу «Отец Арсений», рекомендованную
к публикации издательским советом Русской Православной Церкви и ставшую одной из самых любимых среди православных верующих.

13 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
Международный
фестиваль
«ARKHANGELSK
MUSIC WEEKS» (16+)
«Великие романтики.
Фридерик Шопен»
Авторский проект
нар. арт. Республики
Татарстан Рэма УРАСИНА
(фортепиано, Казань)
В программе: сочинения
Ф. Шопена 1838-1839 годов.

Память: В Архангельске появился новый исторический монумент

Посвящается военному детству...

Михаил СОМОВ

БК

журналист
Война перевернула
жизнь детей Архангельска.
Сотни мальчишек поступили в Соловецкую школу юнг,
школы юнг Северного морского пароходства, Архангельской гидробазы, тралового и технического флотов.
Более 40 тысяч подростков
направили в ремесленные,
железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения, чтобы
ребята могли заменить отцов и братьев на промышленных предприятиях.
Юные горожане трудились на расчистке прича-

лов Архангельского порта
от снега и разгрузке судов
Северных конвоев, строили
железную дорогу Экономия
– Исакогорка, оборонительные рубежи в Карелии и на
Кольском полуострове, убирали урожай в районах области, работали на заготовке
морской капусты, в специальных экспедициях на Новой Земле, шили обмундирование, ухаживали в госпиталях за ранеными. А между
тем норма выдачи хлеба по
карточкам для детей – 400
грамм – порой снижалась
вдвое. Среди трехсот погибших и раненых при отражении налетов вражеской авиации на Архангельск были и
подростки.

Фото Ильи Леонюка

На пересечении Троицкого проспекта
и улицы Карла Маркса в Архангельске
торжественно открыли памятник
«Детям войны». Инициатором его установки
стало Архангельское отделение
Российского военно-исторического
общества, а помог воплотить эту идею
в жизнь холдинг «Аквилон Инвест».

Памятник установлен напротив гимназии №6: из 12
ее выпускников, получивших
аттестат 19 июня 1941 года,
живыми с фронта вернулись
только пятеро. А десятиклассники уходили в армию
в 1942-44 годах 17-летними,
прямо со школьной скамьи.
Творческий замысел памятника основывался на
воспоминаниях детей военных лет, а воплотилась
идея благодаря мастерству
московского скульпто-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ФРОЛОВ,
председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест»,
депутат Архангельского областного Собрания:
– Мы посчитали своим долгом помочь в установке памятника «Детям войны», это наше участие в жизни города. Юные архангелогородцы наравне со взрослыми вынесли тяготы и невзгоды военного времени: голод, бомбежки, тяжелый труд. То поколение внесло значимый
вклад в Великую Победу. Памятник в Архангельске стал данью уважения людям, чье детство пришлось на военное время. Мы участвовали
в подготовке фундаментных работ. Монумент массивный, грунты непростые: потребовался мощный фундамент и надежное свайное поле.

ра Дениса СТРИТОВИЧА.
Как рассказал автор, работа продолжалась более полутора лет. У запечатленных образов есть свои прототипы. По пирсу идут мальчик-юнга и девочка, везущая
сани с рыбой. Мальчишка –
это Толя Соколов, который
в составе так называемой
«девятки» – группы из девяти выпускников ремесленного училища – пришел на
402-й завод в Северодвинске. Девочка – архангелогородка, ветеран Великой
Отечественной войны, труженица тыла, член организационно-методической комиссии Архангельского городского совета ветеранов
Валентина Ивановна ПАКУЛИНА.
Монумент весом 20 тонн
изготовили из гранита в Москве и доставили в Архангельск за счет Российского
военно-исторического общества. Установить памятника и благоустроить прилегающую территории помог
холдинг «Аквилон Инвест».

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС».
Шеф-редактор Алексей Липницкий.
Главный редактор Д. А. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Директор по рекламе: Илья Леонюк.
Верстка и дизайн рекламы: Андрей Овчинников.
Адрес редакции и издателя:
163001, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 169 – 83.
Телефоны редакции и рекламной службы:
(8182) 20-44-02, 65-25-40, факс (8182) 20-44-02.
E-mail: bclass@mail.ru (редакция), 29rbk@mail.ru (отдел рекламы).
№ 37 (944), 7 октября 2019 года
Подписано в печать 4.10.2019, по графику в 17:00,
фактически в 17:00. Отпечатано в ООО «Северодвинская типография»
(164521, г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5). Заказ 0739. Тираж 10 000.
Материалы номера и архив доступны на сайте: www.bclass.ru
Аудитория сайта в январе-сентябре – 153 000 посетителей.
Цена в розницу и по подписке свободная.
Подписка в редакции и во всех отделениях связи
Архангельской области, подписной индекс – 83745.
Отдел доставки: (8182) 21-37-68. Ограничение по возрасту 16+.

